
 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в феврале 2020 года 

 

 

Дата Мероприятие Место проведения 

 

К 75-летию Великой Победы 

 

3 февраля, 

16.00 

 

 

 

 

 

5 февраля, 

11.00 

 

 

 

 

 

5 февраля, 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

12 февраля, 

13.00 

 

 

12 февраля, 

15.00 

 

 

 

14 февраля, 

13.00 

 

 

«Память в танце. Случайный 

вальс». 

Всероссийская акция команды 

«Молодёжки ОНФ» к 77-й 

годовщине Победы в 

Сталинградской битве (0+) 

 

«Я родом не из детства — из 

войны…»: по страницам книг 

и журналов. 

Устный журнал к Дню 

памяти юного героя-

антифашиста (6+) 

 

«Улица Федора Полетаева». 

Презентация сборника 

рассказов итальянских и 

российских авторов. 

Открытие выставки «Солдат 

Федор Полетаев», 

посвященной 75-й годовщине 

подвига Ф.А. Полетаева (12+) 

 

«Оружием стал карандаш» 

Литературно-музыкальная 

композиция (12+) 

  

«В ревущем пламени и дыме». 

Сталинградская битва и битва 

на Курской дуге.  

Час истории (12+) 

 

«Горячий снег Сталинграда»  

Час истории к 77годовщине со 

дня окончания 

Сталинградской битвы(12+) 

Библиосквер 

 

 

 

 

 

 

Зал для научной работы 

 

 

 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

Школа-интернат имени 

 Ф.А. Полетаева 

 

 

 

СОШ № 67 

 

 

 



 

 

 

15 февраля, 

14.00 

 

 

 

18 февраля, 

15.00 

 

19 февраля, 

11.30 

 

19 февраля, 

13.00 

 

 

 

20 февраля, 

12.00 

 

 

 

20 февраля, 

15.00 

 

 

22 февраля, 

14.00 

 

 

С 1 февраля 

 

 

 

С 23 февраля 

 

«Песня, рожденная в боях». 

Музыкально-литературная 

композиция. Клуб  

«ОЛИМП»(10+) 

  

«Пусть поколения помнят». 

Урок мужества (7+)  

 

«Дети – герои войны». 

Урок мужества  (7+) 

 

«Они сражались за Родину»: 

Великая Отечественная война 

в кинематографе 

Киноурок (12+) 

 

Они тоже воевали: собаки – 

герои Великой Отечественной 

войны. 

Час истории (12+) 

 

«Солдаты Победы 1941-1945». 

Том 10. 

Презентация книги (12+) 

 

«Они сражались за Родину». 

Открытие проекта «Великое 

Отечественное кино» 

 

«Вехи Великой Победы». 

Выставочный проект 

 

 

Путь к Победе. Рязанский край 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

Выставочный проект 

 

Горьковский зал 

 

 

 

 

СОШ № 73 

 

 

СОШ № 73 

 

 

Зал для научной работы 

 

 

 

 

СОШ № 23 

 

 

 

 

Большой конференц-зал 

 

 

 

Горьковский зал 

 

 

 

Зал для научной работы 

 

 

 

Музей книги 

 

День Российской науки 

 

 

5 февраля, 

13.00 

 

 

 

6 февраля, 

Русская «принцесса 

математики». 

Познавательная программа к 

170-летию со дня рождения 

С.В. Ковалевской (12+) 

 

Болота Мещёры. 

Зал клубной работы 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.00 

 

 

 

 

8 февраля, 

14.00 – 17.00 

Популярная лекция 

А.Ю. Косяковой, начальника 

отдела науки Национального 

парка «Мещёра» (12+) 

 

«Открытая лабораторная». 

Просветительская акция по 

проверке научной 

грамотности (7+) 

Отдел краеведения 

 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

День памяти Пушкина 

 

10 февраля, 

13.00 

 

 

11 февраля, 

13.00 

 

 

1-14 февраля 

«Пушкин без границ. 

Рязань - Донбасс». 

День памяти (7+) 

 

«И не кончается строка…» 

(произведения А.С. Пушкина 

на киноэкране) 

 

«Он наш поэт, он наша слава». 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Экспозиционный зал 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

 

Центр книги и чтения 

 

День народных промыслов и ремесел 

 

9 февраля, 

В течение дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

 

 

 

 

В течение дня 

 

 

 

 

 

 

 

«Вплелись в узоры нить и 

бисер». 

Выставка изделий народных 

промыслов 

 

«Жемчужины России». 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

 

«Умелые руки не знают 

скуки». 

Мастер-класс по плетению на 

коклюшках 

 

«Что вы знаете о народных 

промыслах России?» 

Онлайн-тест 

 

 

 

 

 

Отдел краеведческой 

информации 

 

 

 

Центр литературы по искусству 

 

 

 

Отдел краеведческой 

информации 

 

 

 

Сайт библиотеки, группы в 

социальных сетях 

 

 

 

 

 



 

 

12.00 

 

 

 

 

 

12.00 

 

 

 

14.00 

«Яркий лоскуток». 

Занятие в клубе рукоделия для 

семей с детьми с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

 

«Шьём для души и уюта». 

Мастер-класс по лоскутной 

технике «Пицца» 

 

«Жемчужины России». 

Совместное заседание клубов 

«Волшебный лоскуток» и 

«ОЛИМП» 

Центр молодёжных инноваций 

 

 

 

 

 

 Мастерские, 

 2 этаж 

 

 

Большой конференц-зал 

 

Программа для детей в ТРЦ «М5МОЛЛ» 

По субботам 

12.40-14.00 

1 февраля 

 

8 февраля 

 

15 февраля 

 

 

22 февраля 

 

 

29 февраля 

 

Тематические мастер-классы 

Мышка – символ года. Поделки из бумаги  

 

Браслет дружбы   

 

Веселые пингвины. Аппликация 

 

 

Стоит на страже Родины солдат!  

Открытка своими руками  

 

Кукла Масленица  

 

 

Народный университет «Век живи – век учись» 

4 февраля, 

14.00 

 

 

18 февраля, 

14.00 

«И не кончается строка…» 

(произведения А.С. Пушкина 

на киноэкране) 

 

И вся земля была его 

наследством». 

 Литературный час   

к 130- летию со дня рождения 

Б.Л. Пастернака (18+) 

Зал клубной работы 

 

 

 

Зал клубной работы 

1 февраля, 

14.00 

«Веселые ребята - 

Дунаевские». 

Лекция-концерт к 120-летию 

И.О. Дунаевского. 

Клуб «ОЛИМП» (6+)  

Большой конференц-зал 

 



 

 

1 февраля, 

15.30 

Глубокое чтение. Читаем эссе 

Ольги Седаковой 

«Посредственность как 

социальная опасность». 

Совместный 

просветительский проект 

библиотеки имени Горького и 

творческой группы 

«Резонанс»  (12) 

Образовательный центр 

2 февраля, 

10.00 

Мастер-класс по шахматам.  

Группа спортивного 

совершенствования (8+) 

Образовательный центр 

2, 9, 16 

февраля, 

12.00 

Заседания литературного 

клуба «ОРФЕЙ» (12+) 

Зал клубной работы 

4, 8, 12, 21, 23 

февраля 

Выпуски исторического 

календаря «День в истории» с 

использованием материалов 

портала Президентской 

библиотеки     

Информационная панель 

4 февраля, 

11.00 

16.00 

«Время собирать мусор.  

Занятие в рамках «Месяца 

Безопасности» (12+) 

Отдел правовой информации и 

образователь 

ных ресурсов 

4 февраля, 

13.00 

Своя позиция». 

XIII городской конкурс органов 

ученического самоуправления 

(12+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

4 февраля, 

13.30 

 «Три сигнала светофора». 

Игра-беседа в рамках «Месяца 

Безопасности» (6+) 

СОШ № 73 

5, 7 февраля «Пищевые добавки и 

требования к их 

безопасности». 

Семинары для 

старшеклассников в рамках 

факультета «Изменим жизнь 

к лучшему»  

(Месяц Безопасности) (12+) 

СОШ № 33 

 

СОШ № 48 

6 февраля, 

11.00-13.20 

«Профессиональное 

достоинство». 

Дискуссионное занятие для 

студентов-иностранцев 

Академии ФСИН (18+) 

Центр  

МИР И Я 

6 февраля, 

11.00 

1. «Лесные полянки от Виталия 

Бианки». 

Занимательное путешествие 

для воспитанников д/с 

Зал клубной работы 



 

 

«Кремлевский дворик»(6+) 

6 февраля, 

15.00 

«Бобыль». 

Спектакль инклюзивной 

театральной мастерской 

проекта «Твой выход» (6+) 

Большой конференц-зал 

 

12 февраля «Свод законов Российской 

Империи и его создатели». 

Виртуальная выставка к 

годовщине издания Свода 

законов Российской Империи 

(12+) 

Информационная панель 

12 февраля, 

11.00 

Художник жизни».  

Литературный час, 

посвященный  160-летию со 

дня рождения А.П. Чехова 

(12+) 

СОШ №73 

12 февраля, 

11.25 

 «Держава армией крепка». 

Историческая беседа(6+) 
СОШ №73 

12 февраля, 

17.30 

«Память и методы ее 

тренировки. 

Новые методы лечения и 

профилактики головной 

боли». 

Школа здоровья 

«Антистресс» (18+) 

Большой конференц-зал 

12 февраля, 

18.00 

«Миграции птиц». 

Рязанский клуб «Птицы»(12+) 

Зал клубной работы 

12 февраля, 

18.00 

Археологические раскопки: 

итоги 2019 года. 

Встреча с сотрудниками 

РИАМЗ. 

Клуб краеведов-

исследователей (12+) 

Отдел краеведения 

13 февраля, 

12.00 

«Лаборатория безопасности». 

Интерактивная беседа по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  (12+) 

(Месяц Безопасности) 

Центр молодежных инноваций 

13 февраля, 

12.00 

«Приключение с каплей 

воды». 

Экологический час (12+)   

СОШ № 23 

14 февраля «Прожиточный минимум: 

правила формирования». 

Тематическая инфографика 

Информационная панель 



 

 

(12+) 

14 февраля, 

18.00 

Психологический лекторий 

«Психотарий».  

Лекция семейного 

психотерапевта Артема 

Крупнова «Про любовь» 

Большой конференц-зал 

16 февраля, 

9.30-16.00 

Осенний кубок III Чемпионата 

Рязани по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» (14+) 

Большой конференц-зал 

17 февраля, 

13.00-18.00 

«Своя позиция». 

XIII городской конкурс органов 

ученического самоуправления 

(12+) 

Большой конференц-зал 

Отдел краеведческой 

информации 

19 февраля, 

10.00 

«Во всем мне хочется дойти до 

самой сути». 

Литературный час 

 к  130-летию со дня 

рождения  

Б.Л. Пастернака(12+) 

СОШ № 36 

19 февраля, 

13.00 

Практическое занятие по 

прививке растений. 

Клуб садоводов(18+) 

Детский эколого-биологический 

центр 

19 февраля, 

14.00 

«Прожиточный минимум для 

пенсионеров Рязанской 

области: единые правила 
формирования».  

Публичная консультация в 

рамках правового лектория 

для пенсионеров «Знак 

равенства» (18+) 

Образовательный центр 

19 февраля, 

14.00 

«Равнение на героев». 

Мультимедийное занятие в 

рамках проекта «Школа 

патриотов» (6+) 

Региональный центр 

Президентской библиотеки 

19 февраля, 

18.00 

«Таковых есть Царствие 

Божие». 

Беседа с батюшкой о вере в 

песочных иллюстрациях. 

Встреча 9-я «От Рождества 

Христова до Крещения  

Господня» (6+) 

Большой конференц-зал 

20 февраля, 

10.30 

«Информационно-

разъяснительная работа и 

профилактика 

правонарушений в 

Мультимедийный зал 



 

 

деятельности региональных 

вещательных организаций». 

Семинар Управления 

Роскомнадзора по Рязанской 

области (18+) 

20 февраля, 

11.00 

«Система образования 

Рязанской области: основные 

итоги и приоритеты развития». 

Расширенное заседание 

коллегии министерства 

образования и молодёжной 

политики Рязанской области 

(18+) 

Горьковский зал 

20 февраля, 

13.00 

Ангел-хранитель Земли 

русской (Сергий 

Радонежский). 

Час духовности в рамках 

 проекта «Семь шагов к себе» 

по ресоциализации 

наркозависимых (12+) 

Библиотека-филиал №8 

(Солотча) 

ЦБС г. Рязани 

20 февраля, 

17.00 

«Инфекционные болезни 

овощных и плодовых культур. 

Безопасность средств 

химической защиты растений 

для человека». 

Практико-ориентированный 

семинар для садоводов (18+) 

(Месяц Безопасности) 

Образовательный центр 

20 февраля, 

18.30 

Открытый диктант по 

немецкому языку. 

.Всероссийская открытая 

акция «Tolles Diktat» (12+) 

Центр  

МИР И Я 

21 февраля, 

11.00 

Заседание клуба «Свет в окне» 

(18+) 

Отдел правовой информации и 

образовательных ресурсов 

22 февраля, 

15.30 

«Глубокое чтение». 

Совместный просветительский 

проект библиотеки и 

творческой группы 

«Резонанс». 

Читаем и обсуждаем «Легенду 

о великом инквизиторе» – 

главу из романа Ф.М. 

Достоевского «Братья 

Карамазовы» (12+) 

Образовательный центр 

26 февраля Чистая Антарктида – здоровая 

планета» 

Открытая лекция Героя 

Мультимедийный зал 



 

 

России М.Г. Малахова в 

рамках проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий «Знания о 

России» (12+) 

26 февраля, 

14.00 

 «Восток ласкает сердце 

словом». 

Вечер восточной поэзии (12+) 

Малый конференц-зал 

26 февраля, 

15.00 

 «Обвиняется терроризм». 

Урок безопасности  в рамках 

«Месяца Безопасности» (12+)    

Школа-интернат им. Ф.А. 

Полетаева 

26 февраля, 

17.30 

«Как справиться с 

негативными эмоциями». 

Школа здоровья 

«Антистресс» (18+) 

Большой конференц-зал 

26 февраля, 

18.30 

Обсуждаем книгу Июнь Ли 

«Добрее одиночества». 

Заседание клуба «Книгочей» 

(18+)     

Зал клубной работы 

27 февраля, 

14.00 

 «Будущий избиратель». 

Игра для 

старшеклассников(14+) 

Большой конференц-зал 

27 февраля, 

16.00 

«Белый медвежонок». 

Интерактивная программа и 

мастер-класс для 

коррекционной школы-

интерната «Вера» 

Экспозиционный зал 

27 февраля, 

15.00 

«Эти грозовые дни». 

Спектакль театра теней(6+) 

 

Рязанская школа-интернат 

28 февраля, 

9.00 – 18.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи 

Образовательный центр 

28 февраля, 

18.00 

Психологический лекторий 

«Психотарий» 

Лекция психолога Ксении 

Панкратовой «I - дети. Дети 

и гаджеты» (18+) 

Большой конференц-зал 

29 февраля, 

10.30-14.00 

Широкая масленица в 

библиотеке (0+) 

«Парк Горького», холл 

29 февраля, 

14.00 

«Музыкальная исповедь 

души». 

Лекция-концерт к 180-летию 

И.П. Чайковского. 

Клуб «ОЛИМП» (10+) 

Большой конференц-зал 

29 февраля, 

15.00 

«Не забывай дышать». 

Презентация проекта, 

направленного на раскрытие 

Экспозиционный зал 



 

 

творческого потенциала 

женщины (18+) 

29 февраля, 

15.00 

«Армейский магазин». 

Детский клуб «Домовенок» 

(3+) 

Информационный центр 

 им. К.Г. Паустовского 

 

29 февраля, 

18.00 

 

Вечер песни (16+) 

Большой конференц-зал 

В течение 

месяца 

«Читают дети о войне». 

Читательское 

голосование(0+) 

Информационный центр 

им. К.Г. Паустовского 

По вторникам Выпуск правовых новостей Информационная панель 

По средам и 

четвергам, 

 15.00 – 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра 

правовой помощи населению 

Образовательный центр 

По средам, 

15.30-16.30 

Мастер-классы для юных 

экскурсоводов (12+) 

Краеведческий центр 

По вторникам 

и четвергам 

12.00 

16.00 

«Альтернатива». 

Занятия компьютерного курса 

для старшего и среднего 

возраста (18+) 

Отдел правовой информации и 

образовательных ресурсов 

По 

воскресеньям, 

11.00 

Игра разума. 

Познавательная программа 

выходного дня (12+) 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

По 

понедельника

м, средам и 

пятницам 

17.00 – 19.30 

Группа спортивного 

совершенствования по 

шахматам (8+) 

 

Образовательный центр 

По 

воскресеньям, 

12.00 

«Безопасность в Интернете» 

он-лайн тестирование детей 

(6+) 

Отдел правовой информации и 

образовательных ресурсов 

По субботам, 

13.00 – 18.00 

«Грибы с глазами». 

Клуб интеллектуальных игр 

(14+) 

Малый конференц-зал 

По 

расписанию 

 

Клубы по изучению 

иностранных языков 
Центр МИР И Я 

По субботам, 

13.00-15.00 

 

Заседания клуба «Волшебный 

лоскуток» 

Зал клубной работы 

По субботам, 

11.00-12.00 

Мастерская для детей и 

родителей (3+) 

 

Центр молодёжных инноваций 

https://rounb.ru/afisha/gruppa-sportivnogo-sovershenstvovanija-po-shahmatam-7.html
https://rounb.ru/afisha/gruppa-sportivnogo-sovershenstvovanija-po-shahmatam-7.html
https://rounb.ru/afisha/gruppa-sportivnogo-sovershenstvovanija-po-shahmatam-7.html


 

 

По 

понедельника

м и 

четвергам, 

16.00 – 17.00 

 

Мастер-классы в рамках 

проекта «Инклюзивная 

театральная мастерская 

«Твой выход!» (3+) 

Центр молодёжных инноваций 

По 

воскресеньям, 

12.00-16.00 

Клуб рукоделия для семей 

с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(3 +) 

Центр молодёжных инноваций 

Экспозиционная деятельность 

С 5 февраля 

«Солдат Федор Полетаев». 

К 75-летию подвига  

Ф.А. Полетаева 

Малый конференц-зал 

С 24 января 

«Мимоходом». 

Выставка фотоэтюдов 

Сергея Романова 

Выставочные галереи  

С 20 января 

«Я памятник себе…» 

К Дню памяти А.С. Пушкина. 

Выставочный проект  

художественного музея  

«Арт Донбасс» и РОУНБ  

им. Горького 

Экспозиционный зал 

Книжные выставки 

К 75-летию Великой Победы 

1-29 февраля 

«С лейкой и блокнотом…»: 

журналисты на войне 

 

Кафедра периодических изданий 

1-29 февраля Наука сражается. 1941 – 1945 г Кафедра периодических изданий 

1-29 февраля 
«Мы взрослели под звуки 

снарядов…» 

Кафедра периодических изданий 

1-29 февраля 
«Стоит на страже Родины 

солдат» 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

15-29 февраля О Родине, о мужестве, о славе Центр книги и чтения 

К юбилеям 

1-14 февраля 

«С верой в мировую гармони». 

130 лет со дня рождения 

 Б.Л. Пастернака 

Центр книги и чтения 

1-15 февраля 

«Во всем мне хочется дойти 

до самой сути». 

К 130-летию со дня рождения 

Б.Л. Пастернака 

Информационный центр  

им. К.Г. Паустовского 

1-29 февраля 

«Строки, которые всегда с 

нами…» 

К 65-летию со дня рождения 

Отдел краеведения 



 

 

В.А. Хомякова 

1-29 февраля 

«Дорогами испытаний». 

 К 85-летию со дня рождения 

В.В. Аксёнова 

Кафедра производственной 

литературы 

1-29 февраля 

П.А. Костычев: классик 

аграрной науки. 

 К 175-летию со дня рождения 

Кафедра производственной 

литературы 

1-29 февраля 

«Во всем мне хочется дойти до 

самой сути». 

К 130-летию со дня рождения 

Б.Л. Пастернака 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

К  Дню российской науки 

1 – 29 февраля 

Мозг: инструкция по 

применению 

 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

Экология 

1 – 29 февраля 

«Зачарованный край». 

 К 85-летию со дня 

образования Окского 

государственного природного 

биосферного заповедника 

Отдел краеведения 

1-15 февраля 

Красота природы в 

произведениях любимых 

писателей 

Информационный центр  

им. К.Г. Паустовского 

15-29 февраля 
В судьбе природы – наша 

судьба 

Центр книги и чтения 

За здоровый образ жизни 

1 – 29 февраля 

Знать, чтобы жить. 

 Всемирному дню борьбы с 

раковыми заболеваниями 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

16-29 февраля . Вселенная спорта 
Информационный центр  

им. К.Г. Паустовского 

Мир вокруг нас 

1-15 февраля 

«Творчество народов мира». 

 К году народного творчества 

в РФ 

Центр 

 МИР И Я 

1 – 29 февраля 

Великие мастера внешней 

политики России. 

К Дню дипломатического 

работника 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

16-29 февраля 

«Правилу следуй упорно: 

чтобы словам было тесно, а 

мыслям — просторно».  

К международному дню 

родного языка 

Центр 

 МИР И Я 

Круг чтения 



 

 

1-29 февраля 
Лауреаты премии имени  

Я. П. Полонского 2019 года 

Кафедра периодических изданий 

Семейное чтение 

16-29 февраля 
«Русская старинная, румяная 

да блинная» (Масленица) 

Информационный центр  

им. К.Г. Паустовского 

 
 

 

Зам. директора по СКД                                   Н.Н.Чернова 


